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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании и 

Российской Федерации"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 25 февраля 2014 г. N 139 г. Москва "Об 

установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов, которым назначается 

государственная академическая стипендия", зарегистрированным в 

Минюсте РФ 11 марта 2014 г (Регистрационный N 31550), 

опубликованным: 14 марта 2014 г. и вступившем в силу 25 марта 2014 г., 

- с частью 4 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 

4036; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N6,ст. 562)  

- Законом Владимирской области от 2 октября 2007 г. N 120-03 "О 

социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий 

граждан во Владимирской области"; 

- Закон Владимирской области от 12 августа 2013 г. № 86-ОЗ «Об 

образовании во Владимирской области и признании утратившими силу 

отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»; 

- Постановлением Губернатора Владимирской области № 1060 от 24 сентября 

2013 года № 1060 «Об утверждении норматива для формирования 

стипендиального фонда, порядка назначения государственной 

академической стипендии. государственной социальной стипендии и 

других форм денежных выплат студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета»; 

- Постановлением Губернатора Владимирской области от 29 августа 2013 г. 

№ 965 "Об учреждении именных стипендий Губернатора Владимирской 

области"; 

- Уставом колледжа 

и определяет порядок выплаты стипендий студентам, обучающимся к 

государственном образовательном профессиональном учреждении Владимирской 

области «Ковровский колледж сервиса и технологий» (далее – колледж, 

ГБПОУВО «ККСТ») по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета, а также других форм материальной поддержки. 

1.2. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам в 

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ. 

1.3. В колледже устанавливаются следующие виды стипендий: 



- государственная академическая стипендия студентам; 

- государственная социальная стипендия студентам; 

- стипендии Правительства Российской Федерации; 

- именные стипендии; 

- стипендии,    назначаемые    юридическими    лицами    или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение. 

1.4. Размер стипендий, определяемый колледжем, не может быть меньше 

утвержденных постановлением Губернатора области нормативов для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета по уровню профессионального образования и категориям 

обучающихся (далее - норматив). 

 

 

2. Порядок назначения и выплаты государственных академических 

стипендий обучающимся 
 

 

2.1. Настоящий Порядок определяет правила назначения 

государственной академической стипендии (далее - стипендия) обучающимся 

и студентам, обучающимся в ГБПОУВО «ККСТ» по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета. 

2.2. Распределение стипендиального фонда, определение размера 

стипендии осуществляется в порядке, определяемом колледжем с учетом 

мнения совета колледжа, в пределах средств, выделяемых ГБПОУВО «ККСТ» 

на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

2.3. Размер стипендии, определяемый ГБПОУВО «ККСТ», не может 

быть меньше утвержденных постановлением Губернатора области нормативов 

для формирования стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований 

областного бюджета по уровню профессионального образования и категориям 

обучающихся (далее - норматив). 

2.4. Назначение стипендии производится приказом директора 

ГБПОУВО «ККСТ» по представлению стипендиальной комиссии. В состав 

стипендиальной комиссии включаются представители обучающихся, 

студентов. 

2.5. На основании приказов о зачислении в ГБПОУВО «ККСТ» по 

очной форме обучения за счет средств областного бюджета в начале учебного 

года на вновь принятых обучающихся, студентов издается приказ о 

назначении стипендии. Стипендия начисляется со дня зачисления 

обучающегося в колледж. 

2.6. Выплата стипендии обучающимся, студентам, обучающимся по 

очной форме со сроком обучения не менее 10 месяцев, производится один раз 

в месяц в течение учебного семестра в размере не ниже утвержденного 

постановлением Губернатора области норматива. 

2.7. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 



обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Владимирской области, в случаях: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

- отсутствие академической задолженности. 

Выплата стипендии обучающимся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, приостанавливается при 

наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и 

возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты 

указанной стипендии на основании приказа директора колледжа. 

2.8. Студентам, не явившимся на экзамены в период экзаменационной 

сессии по причине временной нетрудоспособности, удостоверенной 

соответствующим документом медицинского учреждения, и по другим 

уважительным причинам, подтвержденным соответствующими документами, 

выплата стипендии не приостанавливается. По результатам сдачи экзаменов в 

индивидуальные сроки, определяемые колледжем, студентам устанавливается 

стипендия на общих основаниях. 
 

2.10. Выплата стипендии прекращается в случае отчисления студента из 

колледжа 

2.11. Выплата стипендий студенту прекращается с месяца, следующего за 

месяцем издания приказа о его отчислении, о чем сообщается получателю 

стипендии в течение 5 дней со дня издания приказа. 
2.12.  Обучающимся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих устанавливается повышенная стипендия по результатам 

промежуточной аттестации получившим оценки «отлично» на  25-30%, 

«отлично» и не более 25% оценок «хорошо»-   на 15% установленной в колледже. 

2.13. 3а особые успехи в учебной и научной деятельности, за активное 

участие в общественной и творческой жизни колледжа обучающимся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 

закончившим учебное полугодие по всем изучаемым предметам, 

производственному обучению на оценки «отлично», «отлично» и «хорошо» 

может назначаться единовременная повышенная стипендия в пределах 

установленного стипендиального фонда.  

3. Порядок назначения государственных социальных стипендий студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета 

3.1. Настоящий Порядок определяет правила назначения 

государственной социальной стипендии (далее - социальная стипендия) 

обучающимся и студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета. 

3.2. Социальные стипендии назначаются студентам в целях 

поддержки освоения образовательных программ среднего профессионального 



образования (по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена). 

3.3. Выплата социальной стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме со сроком обучения не менее 10 месяцев, производится один раз 

в месяц в течение учебного года. 

3.4. Размер социальной стипендии определяется в размере 

полуторакратного размера утвержденного постановлением Губернатора 

области норматива. 

3.5. Социальные стипендии назначаются студентам, являющимся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детьми-

инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение 

государственной социальной помощи, а также студентам из числа граждан, 

проходивших в течение не Менее трех лет военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах 

федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и 

федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 

государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, 

подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» 

- «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 

51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе», а также студентам из числа малоимущих граждан. 

3.6. Назначение социальной стипендии студентам, указанным в пункте 3.5 

настоящего Порядка, осуществляется на основании ежегодно предоставляемых 

документов, подтверждающих их принадлежность к категории студентов, 

которым назначаются социальные стипендии. Социальная стипендия назначается 

обучающимся с начала месяца, следующим за месяцем установления данного 

статуса. 

3.7. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом 

директора  по представлению совета колледжа в пределах средств 

стипендиального фонда. 

3.8. Основанием для отказа в назначении социальной стипендии студентам 



из числа малоимущих граждан является не предоставление в ГБПОУ ВО 

«ККСТ» документа, указанного в пункте 3.6 настоящего Порядка. 

3.9. Выплата социальной стипендии может приостанавливаться при 

наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и 

возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты 

указанной стипендии на основании приказа руководителя ГБПОУ ВО «ККСТ», о 

чем сообщается получателю социальной стипендии в течение 5 дней со дня 

издания приказа. 

3.10. Выплата социальной стипендии прекращается в случае: 

- отчисления студента из ГБПОУ ВО «ККСТ»; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

           3.11. Выплата  социальной  стипендий  студенту  прекращается  с  месяца, 

следующего за месяцем издания приказа о его отчислении, о чем сообщается 

получателю стипендии в течение 5 дней со дня издания приказа. 

3.12. Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 

основаниях. 

 

4. Назначения других форм денежных выплат 

4.1. Образовательным организациям за счёт бюджетных ассигнований 

областного бюджета выделяются средства на оказание материальной поддержки 

нуждающимся студентам в размере десяти процентов предусматриваемого им 

размера стипендиального фонда. 

4.2. Решение об оказании материальной поддержки принимается 

руководителем ГБПОУ ВО «ККСТ» на основании личного заявления студента. 

4.3. Материальная поддержка оказывается студентам в порядке, 

устанавливаемом ГБПОУ ВО «ККСТ». 

4.4. Образовательным организациям за счёт бюджетных ассигнований 

областного бюджета выделяются средства в объёме месячного размера 

стипендиального фонда для организации культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной, оздоровительной работы со студентами. 

4.5. Порядок распределения средств для организации культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы определяется ГБПОУ ВО 

«ККСТ» самостоятельно. 

 

 
 


